
  

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

ПРОГРАММА* 

Онлайн обучения для специалистов молочной отрасли 
ОБЩАЯ ТЕМА: 

Обеспечение пищевой безопасности на предприятиях молочной отрасли. 
 Вопросы технического регулирования и организации производственного 

контроля. 
 
Онлайн обучение проводится в период: 21 сентября по 25 сентября 2020г. 

ориентировочно по 3,0-3,5 часа в день. 

Докладчики: 
Гордеева Елена Юрьевна - к.т.н., аудитор предприятий пищевой 
промышленности, консультант РСПМО. 
Петухов Павел Александрович - заместитель генерального директора 
по развитию ООО «ХЕМА». 
Кутенева Наталья Николаевна – руководитель испытательного центра, 
заместитель директора ГБУ ЯО ЯГИКСПП.  

Соколова Наталья Романовна - председатель правления АНО "Равноправие". 
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь 
ТК470/МТК532. 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов. 
 

        21 сентября (понедельник) вебинар по вопросам технического 
регулирования молочной продукции                                                         

09:00-10:30 
Актуальные вопросы законодательства молочной отрасли. Изменения и 
проекты изменений в ТР ТС в части молока и молочной продукции. 
 Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

10:30-11:00 Ответы на вопросы по теме доклада. 

11:00-12:00 
Производственные отходы при переработке молока. Расширенная 
ответственность за утилизацию упаковки. 
Докладчик- Соколова Н.Р. (доклад в стадии согласования) 

12:00-12:30 Ответы на вопросы по теме доклада. 

       
 
 
 



 22 сентября (вторник) вебинар по вопросам обеспечения пищевой 
безопасности на предприятиях молочной отрасли.  

09:00-09:45 
Требования к качеству и безопасности сырого молока в действующих 
нормативно-правовых документах. 
Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

09:45-10:00 Ответы на вопросы по теме доклада. 

10:00-12:00 
Обеспечение пищевой безопасности молочной продукции (от приемки 
молока до реализации готовой продукции).  
 Докладчик -  Гордеева Е.Ю. 

12:00-12:30 Ответы на вопросы по теме доклада. 
 

23 сентября (среда) вебинар по вопросам контроля качества молочной 
продукции. 

09:00-09:45 
Практика применения МВИ по определению сухого молока в молочной 
продукции. (Демонстрация выполнения МВИ) 
Докладчик – Петухов П.А. 

09:45-11:30 
МВИ по определению трансглютаминазы в молочной продукции. 
(Демонстрация выполнения МВИ) 
Докладчик – Петухов П.А. 

11:30-12:00 Ответы на вопросы по темам доклада. 
 

            24 сентября (четверг) вебинар по вопросам организации 
производственного контроля и технического регулирования в молочной 

отрасли. 

09:00-10.00 

Разработка программы производственного контроля на 
молокоперерабатывающем предприятии (на примере производства 
творога, сметаны, сыра). 
Докладчик –Кутенева Н.Н. 

10:00-10:30 Ответы на вопросы по теме доклада. 

10:30-11:30 
Установление и пролонгирование сроков годности для молочной продукции. 
Докладчик- Абросимова С.В. 

11:30-12:00 Ответы на вопросы по теме доклада. 
 

            25 сентября (пятница) вебинар по вопросам маркировки молочной 
продукции. 

 

09:00-11.00 
Маркировка молочной продукции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

11:00-12:00 

Анализ наиболее часто встречающихся нарушений при маркировке 
молочной продукции.  
Докладчик - Абросимова С.В. 

12:00-12:30 Ответы на вопросы по темам доклада. 
*По независящим от организатора причинам в программу онлайн обучения могут быть внесены 
изменения, в том числе в части  последовательности  выступления докладчиков и/или замены 
докладчиков. 


